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За Здоровый 
обраЗ жиЗни

Крупнейшим газотранспортным предпри-
ятием Юга России - ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которое в этом году отметит 
60-летний юбилей, - на протяжении мно-
гих лет наработан полезный опыт в обла-
сти популяризации идей физической куль-
туры и спорта как в трудовых коллективах, 
так и среди гражданского населения. Став-
ропольские газовики вовлекают все большее 
число сотрудников в спортивные мероприя-
тия и систематические занятия в спортивных 
секциях. И сегодня можно смело говорить о 
том, что количество переходит в качество, то 
есть массовость рождает мастерство, даю-
щее высокие спортивные результаты.

Благодаря непрестанной заботе со сто-
роны руководства ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», возглавляемого генеральным 
директором Алексеем Завгородневым, на 
протяжении многих лет работникам пред-
приятия удается эффективно совмещать 
производственную деятельность с соци-
альной.

- Мы заинтересованы в том, чтобы здоро-
вый образ жизни стал нормой для наших ра-
ботников. Ведь стабильное функционирова-
ние газового производства требует от пер-
сонала напряженного труда, высокого уров-
ня ответственности и повышенных мер без-
опасности. Развивая физическую культуру, 
мы не только пропагандируем здоровый об-
раз жизни, но и поддерживаем спортивное 
движение в регионе, - с гордостью говорит 
Алексей Васильевич. – Именно на эти посту-
латы представители газовой отрасли ориен-
тируются в своей ежедневной работе, и все 
это подчинено одной цели - здоровью людей!

 Комплекс мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта, организа-
ции активного досуга газовиков формиро-
вался годами и даже десятилетиями. Начи-
налось все с малого - с проведения массо-
вых спортивных мероприятий любительско-
го уровня с привлечением профессиональ-
ных спортсменов, приобретения самого эле-
ментарного спортивного оборудования. Го-
раздо позже появились собственные коман-
ды, солидная спортивная база и тренерский 
коллектив. Все это позволило наработать со-

ВСЕМ КОНТИНЕНТАМ ЗНАКОМА
Газпром - социально ориентированная компания, в которой заботятся не только о производственных показателях, но и о создании условий 
для организации досуга, отдыха и здорового образа жизни работников, прекрасно понимая, что это позитивным образом отражается на 
качестве труда. на сегодняшний день Газпром, пожалуй, единственная компания в россии, которая не разрушила то лучшее в социальной 
сфере, что создавалось десятилетиями, а, напротив, старательно сохранила и приумножила накопленный позитивный опыт. Компания четко 
соблюдает главные принципы социальной ответственности: создает новые рабочие места и достойные условия труда, пополняет бюджет 
страны, реализует социальные программы для персонала и гражданского общества, занимается благотворительностью, поддерживает 
отечественную науку, культуру, образование и, конечно же, спорт.

ми. Тогда на них обязательно вырастут новые 
чемпионы, которые станут нашей гордостью.

ПАО «Газпром» активно инвестирует зна-
чительные средства в возрождение детского 
и юношеского спортивного движения в реги-
онах своего присутствия. Строительство по-
добных объектов в нашем регионе в рамках 
программы «Газпром – детям» будет продол-
жено. Об этом заявил во время рабочей по-
ездки на Ставрополье председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Город Здоровья 
в поселКе ГаЗовиКов

Большим подспорьем в возможности 
проведения регулярных занятий и трени-
ровок на предприятии было введение в 
1995 году в строй Дворца культуры и спор-
та (ДКиС) в поселке Рыздвяном. Здесь име-
ются специально оборудованные помеще-
ния для занятий спортом. Причем секции 
открыты для детей и взрослых. В спортив-
ном зале Дворца занимаются около пяти-
сот человек, спортивно-оздоровительная и 
физкультурно-массовая работа ведется по 
15 видам спорта. Ежегодно здесь проводят-
ся районные, краевые и всероссийские со-
ревнования. А турниры по сетокан карате-
до и дзюдо, волейболу и баскетболу, боксу 
и настольному теннису, в которых принима-
ют участие спортсмены Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, давно уже 
стали традиционными.

В 2011 году рядом с Дворцом был постро-
ен многофункциональный физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК) с плава-
тельным бассейном, что позволило вовлечь 
еще больше людей в занятия физической 
культурой и спортом. Бассейн работает каж-
дый день, в нем организованы группы по об-
учению плаванию и группы здоровья. В ФО-
Ке две плавательные чаши. Глубина чаши, в 
которой занимаются взрослые и спортсме-
ны, достигает 4,2 метра. В ней четыре 25-ме-
тровые дорожки. Также здесь расположено 
несколько вышек, где тренируются любите-
ли прыжков в воду. Пловцы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» принимают участие 
во многих районных и краевых соревнова-
ниях. В малой чаше бассейна плавают дети 
самых разных возрастов, которые участвуют 
в различных спортивных состязаниях.

В ФОКе работают тренажерный зал и 
большой зал единоборств, где открыты сек-
ции по дзюдо, боксу и сетокан карате-до. В 
тренажерном зале каждый день занимают-
ся около ста человек. В нем проходят вос-
становительные занятия каратистов, дзюдо-
истов, легкоатлетов. Нередко здесь трениру-
ются и представители игровых видов спорта: 
баскетболисты, футболисты, волейболисты.

Самая многочисленная секция - по сето-
кан карате-до. Спортивный клуб «Сетокан 
трансгаз Ставрополь», которым руководит 
главный тренер национальной сборной на-
шей страны по сетокан карате-до заслужен-
ный тренер России Виктор Мащенко, явля-
ется большой гордостью всего предприятия. 
Бойцы Общества завоевывают самые высо-
кие награды на всероссийских и междуна-
родных турнирах.

Необходимо подчеркнуть, что все вы-
шеперечисленные объекты призваны удо-
влетворять потребности как газовиков, так 
и местных жителей. В этом проявляется со-
циальная ответственность газового бизнеса 
перед обществом: строить не только для се-
бя, но и стремиться помогать населению ре-
гионов, в которых работают газовики.

не спортом единым
Немалое внимание в ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» уделяется созда-
нию условий для реализации творческо-
го потенциала работников, их духовно-
го роста и физического здоровья. Поэто-
му большое значение придается организа-
ции досуга, совершенствованию методов 
культурно-просветительской и спортивно-
оздоровительной работы.

Здание ДКиС оснащено современным 
сценическим и спортивным оборудовани-
ем. Зрители размещаются в двух залах, 
рассчитанных на 140 и 550 мест. Во Двор-
це располагаются библиотека, музеи трудо-
вой и боевой славы предприятия, аудитории 
для занятий в кружках, секциях и студиях. 
Здесь проводят самые разнообразные ме-
роприятия, отмечают праздники, организу-
ют научно-практические конференции и про-
изводственные совещания. Свою площадь 
Дворец предоставляет и другим организа-
циям: образовательным учреждениям, об-
щественным организациям, региональным 
властным структурам.

В кружках художественной самодеятель-
ности занимаются более 300 человек. Зри-
тели всегда восторженно принимают такие 
коллективы, как ансамбль народной песни 
«Родничок», студию эстрадной песни «Но-
вый день», хореографическую студию «За-
думка», ансамбль «Незабудка», а также со-
листов ДКиС. Многие из них известны дале-
ко за пределами Ставропольского края, яв-
ляются призерами и лауреатами всероссий-
ских и международных конкурсов.

Музейный комплекс Дворца включает в 
себя музей трудовой и боевой славы пред-
приятия. Музей трудовой славы предприятия 
был создан в сентябре 2011 года к 55-летию 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В нем 
собраны уникальные материалы, посвящен-
ные открытию первых газовых месторожде-
ний на Ставрополье. Всего в музейном ком-
плексе собрано более 200 экспонатов: доку-
менты и фотографии, образцы оборудования 
1950 - 1980-х годов, коллекция непрерывно 
пополняющихся наград предприятия.

праЗдниКи 
семьи и спорта

Один раз в году спортивный зал Дворца 
культуры и спорта поселка Рыздвяного пре-
вращается в место, где за победу сражают-
ся всей семьей. Родители со своими детьми 
участвуют в конкурсе «Папа, мама, я - спор-
тивная семья!», являющемся традицион-
ным для работников Общества на протяже-
нии многих лет. Эти состязания становятся 
настоящим праздником семьи и спорта. Кон-
курсанты соревнуются в творческих задани-
ях и спортивных эстафетах, а без подарков с 
этого праздника не уезжает ни одна команда! 
В минувшем году яркое праздничное меро-
приятие, организованное для семей сотруд-
ников предприятия, было посвящено 70-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне. 
Церемонию награждения самых спортивных 
семей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
на финальных соревнованиях в Рыздвяном 
традиционно проводит генеральный ди-
ректор предприятия, депутат краевой Ду-
мы Алексей Завгороднев.

Прошлогодний корпоративный празд-
ник завершился выступлением юных акро-
батов предприятия, которым Алексей Васи-
льевич подарил новую акробатическую до-
рожку. Инструктор ДКиС по спорту Валерий 
Ольховский отметил, что для их секции это 
неоценимый подарок: «Раньше мы трениро-
вались на матах. А все соревнования крае-
вого и всероссийского уровней проводятся 
именно на такой дорожке».

Молодежь, составляя спортивное ядро 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ак-
тивно приобщается к физкультуре и спорту. 
Совет молодых специалистов Общества вы-

ступает инициатором проведения двух тур-
ниров - по бадминтону и мини-футболу, - со-
бирающих большое количество участников и 
болельщиков. На них люди из разных фили-
алов предприятия общаются друг с другом, 
обмениваются опытом, укрепляют свое здо-
ровье. Поболеть за свои команды приезжают 
со всех уголков Северного Кавказа.

Спортивно-массовая работа и организа-
ция активного досуга работников на высо-
ком уровне ведется во всех 18 филиалах Об-
щества, география которых охватывает весь 
Северо-Кавказский и половину Южного фе-
деральных округов. Во многих подразделе-
ниях есть свои залы со спортивным оборудо-
ванием или специальные помещения, напри-
мер для занятий теннисом. Там, где нет при-
способленных площадей, они арендуются.

Спортивные предпочтения газовиков са-
мые разнообразные. Команды филиалов со-
ревнуются между собой на корпоративных 
состязаниях в перетягивании каната и гире-
вом спорте, волейболе и баскетболе, рыбной 
ловле, картинге и бильярде, стрельбе, дарт-
се и  шахматах.

Свое спортивное мастерство работники 
предприятия оттачивают на ежегодных кор-
поративных спартакиадах. На них приезжа-
ют газовики из всех регионов Юга России. В 
2015 году масштабное мероприятие, собрав-
шее более 150 участников, было посвяще-
но 70-летию победы в Великой Отечествен-
ной войне. Соревнования проводились по 
четырем видам спорта: пляжному волейбо-
лу, дартсу, настольному теннису и шахматам.

Спорт - это здоровье, это то, что позво-
ляет объединять весь 8-тысячный коллек-
тив Общества. Такие турниры дают пре-
красную возможность для общения и са-
мореализации. Внутренние корпоративные 
успехи ставропольские газовики закрепля-
ют на уровне большого Газпрома. По итогам 
XI летней Спартакиады ПАО «Газпром», ко-
торая проходила минувшей осенью в Крас-
нодарском крае, представители ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» впервые в исто-
рии стали шестыми в общекомандном заче-
те. При этом волейболистки предприятия вы- 
играли турнир, а футболисты стали вторыми 
в своем виде соревновательной программы.

Особое внимание на предприятии уде-
ляется поддержке детского спорта. В ноя-
бре завершилась акция «Миру детства - яр-
кие краски!», реализованная в рамках целе-
вой программы «Газпром - детям». Подарки 
от газовиков в виде новых многофункцио-
нальных спортивных комплексов получили 
воспитанники детских домов, воскресных 
школ и реабилитационных центров Ставро-
польского края. Завершилась акция боль-
шим праздником в поселке Рыздвяном, на 
который приехали около 500 детей.

В честь Дня Победы газовиками был орга-
низован велопробег «Великой Победе посвя-
щается». Стартовали работники предприя-
тия на центральной площади города Изо-
бильного, а финишировали у мемориально-
го комплекса воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, в поселке Рызд-
вяном. В велопробеге участвовали более ста 
сотрудников компании, школьников и мест-
ных жителей.

от ЗначКа Гто 
К олимпийсКой 

медали
Вершиной пирамиды массовой физиче-

ской культуры и спорта во все времена были 
профессионалы своего дела. Газовики раз-
вивают и профессиональный спорт. Обще-
ство по праву гордится своими силачами: 

есть свой чемпион мира по пауэрлифтингу 
Александр Зайцев. На его счету мировой ре-
корд в становой тяге. Серебряным призером 
чемпионата мира среди ветеранов по гире-
вому спорту стал водитель Светлоградско-
го филиала Общества Иван Калашников, до-
казавший, что заниматься спортом никогда 
не поздно.

Воспитанники спортивного клуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь» регулярно заво-
евывают медали чемпионатов России, Ев-
ропы и мира. Нередко в составе националь-
ной сборной России большинство пред-
ставляют каратисты ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Успешно выступает в высшей лиге «А» 
чемпионата России волейбольный клуб из 
Георгиевска. А его воспитанники завоевы-
вают награды на самых престижных между-
народных соревнованиях!

Не оставляют без внимания газовики и 
ставропольский футбол. Руководство ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» уже несколь-
ко лет активно поддерживает профессио-
нальный клуб «Динамо» из столицы края, вы-
ступающий в зоне «Юг» второго дивизиона 
первенства России по футболу.

мяч над сетКой
лучшие среди коллективов 
физической культуры

Спортсменки ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» выиграли чемпионат России по 
волейболу среди женских команд спортив-
ных клубов и коллективов физической куль-
туры. Организатором соревнований высту-
пило физкультурно-спортивное общество 
профсоюзов России. В Анапе спортсменки 
нашего Общества обыграли конкуренток из 
семи команд и одержали уверенную победу. 
Женская волейбольная команда ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» является одной 
из самых титулованных на Юге страны, не-
однократным призером и победителем чем-
пионата России.

волейболист «Газпром 
трансгаз ставрополь» – 
чемпион мира!

Сборная России выиграла чемпионат ми-
ра по волейболу среди юниоров (в возраст-
ной категории до 23 лет). В составе коман-
ды на этом турнире выступал волейболист 

лидный опыт, развивать традиции, сложив-
шиеся сегодня в четко отработанную систе-
му, благодаря которой предприятие имеет 
не только крепкий, здоровый коллектив, но 
и собственных чемпионов России, Европы 
и мира.

от простоГо 
К сложному

Как здоровый образ жизни начинается с 
детства, так и путь ко всем спортивным вер-
шинам начинается с дворовых площадок. За-
воевать медаль престижного турнира - меч-
та каждого спортсмена. А путь к ним один - 
через тренировки. Самой же лучшей трени-
ровкой, по мнению искушенных специали-
стов, являются соревнования. Потому что, 
только выполняя конкретную задачу, спорт-
смены могут показать свою подготовку и 
достигнуть вершин, которые помогут им в 
дальнейшей спортивной карьере.

Программа «Газпром – детям» - крупней-
ший социальный проект, реализуемый ПАО 
«Газпром». Сегодня он охватывает 73 регио-
на страны, в нем задействовано 45 дочерних 
обществ и организаций Газпрома. С 2007 го-
да в рамках программы построено и рекон-
струировано более 1000 спортивных объек-
тов, на которых ежедневно могут заниматься 
физкультурой и спортом около 100 тысяч че-
ловек. Всего на реализацию программы бы-
ло направлено более 20 млрд рублей.

В рамках реализации программы «Газ-
пром – детям» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» было построено и реконстру-
ировано более 60 детских спортивных объ-
ектов в зоне ответственности предприя-
тия. По инициативе генерального директо-
ра ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», де-
путата Думы Ставропольского края Алексея 
Завгороднева около 40 из них находятся на 
Ставрополье.

Поскольку программа «Газпром – детям» 
направлена в первую очередь на формиро-
вание и развитие спортивной индустрии в 
малых городах и поселках, где эти вопросы 
стоят особенно остро, современные много-
функциональные детские спортивные пло-
щадки только за последние два года были 
открыты в поселках Передовом, Солнечно-
дольске и Рыздвяном, станицах Новотро-
ицкой и Баклановской, Каменнобродской и 
Рождественской, селах Птичьем и Москов-
ском, а также городе Изобильном.

Объекты с антитравматическим покрыти-
ем, которое по качеству практически не усту-
пает спортивным газонам, включают волей-
больную и баскетбольную площадки, брусья 
и турники, а также игровой комплекс для са-
мых маленьких спортсменов и создают усло-
вия для гармоничного духовного и физиче-
ского воспитания детей и подростков. Пло-
щадь объектов позволяет проводить на них 
не только уроки физической культуры, но и 
различные соревнования.

 - Поддержка и развитие детского спор-
та не просто неотъемлемая часть социаль-
ной политики Газпрома - это инвестиции в 
здоровое будущее России, - отмечает гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Наше 
предприятие вносит свой посильный вклад 
в воспитание здорового подрастающего по-
коления. Строительство спортивных соору-
жений - это реальная возможность для жи-
телей глубинки заниматься любимыми вида-
ми спорта в любом возрасте. Самое главное, 
чтобы построенные спортивные объекты бы-
ли всегда заполненными и востребованны-

ЮБИЛЕЙ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» - 60 лет
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СПОРТИВНАЯ ПОСТУПЬ ГАЗПРОМА!
спортклуба «Трансгаз Ставрополь» Роман 
Жось. Молодежное первенство мира про-
ходило в крупнейшем городе Объединенных 
Арабских Эмиратов - Дубае. Сборная России 
одержала на чемпионате семь побед в семи 
встречах. На предварительной стадии наши 
парни обыграли Тунис (3:1), Бразилию (3:1), 
Аргентину (3:2), Турцию (3:2) и Мексику (3:0), 
то есть превосходство над соперниками бы-
ло практически подавляющим. В финале в 
упорном поединке россияне одолели сопер-
ников из Турции, одержав победу в четырех 
сетах (26:24, 16:25, 25:18, 26:24).

В чемпионате страны связующий Роман 
Жось выступает за спортивный клуб «Транс-
газ Ставрополь». Наш 20-летний спортсмен 
собрал коллекцию из золотых медалей чем-
пионатов мира и Европы во всех возрастных 
категориях, какие только имеются в волей-
боле!

- «Золото» молодежного чемпионата ми-
ра - одно из самых высоких достижений в 
современном волейболе, - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Завгороднев. - Мы гор-
димся, что такие спортивные вершины поко-
ряются нашим атлетам.

Футбольное 
Королевство 

ГаЗпрома
«динамо» (ставрополь) - 
амбициозный проект на годы

Один из старейших российских фут-
больных клубов - «Динамо» (Ставрополь) - 
ныне представляет Ставропольский край 
во втором дивизионе зоны «Юг» чемпиона-
та России по футболу. Его учредителем с 
2013 года является ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Изначально именовавшийся 
«Динамо-ГТС» (Рыздвяный), клуб был пере-
именован в «Динамо» (Ставрополь), и основ-
ной его домашней ареной стал стадион «Ди-
намо» краевого центра.

В настоящее время активно идет подго-
товка к весенней части первенства. Состав 
команды был существенно обновлен, в том 
числе на основе привлечения местных вос-
питанников футбола. В клубе работе с мо-
лодежью уделяется большое внимание. По 
итогам осенней части турнира подопечные 
Валерия Заздравных идут на седьмом месте 
(перед началом турнира задекларированном 
целью сезона). Это по сравнению с позапро-
шлогодним четырнадцатым и прошлогодним 
девятым местами.

В качестве подтверждения серьезно-
сти намерений руководства ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» относительно раз-
вития футбола привожу фрагмент интер-
вью генерального директора предприятия 
А. Завгороднева корпоративному изданию:

- Газовики уделяют большое внимание 

развитию спорта внутри предприятия. С чем 
это связано? Лично для вас спорт - это корпо-
ративная обязанность или что-то еще?

- Спорт - это здоровье наших сотрудни-
ков, наших детей. Работа в газовой отрас-
ли требует физической выносливости, за-
калки, выдержки, самоорганизованности, 
дисциплины. Регулярные занятия спортом 
как раз и формируют эти качества. Поэто-
му мы выделяем значительные средства на 
проведение турниров, поддерживаем спорт, 
организуем соревнования. Но для меня лич-
но спорт - это, конечно же, в первую очередь 
здоровье.

- Как вы подошли к идее возродить бренд 
«Динамо» на Ставрополье?

- Футбол - это сложный вид спорта, требу-
ющий от игроков общей выносливости орга-
низма, специальной физической подготов-
ки, высокой самоотдачи, умения быстро на-
лаживать контакт внутри команды. К разви-
тию футбола в нашем Обществе мы подхо-
дили постепенно. Сначала это была посел-
ковая команда, потом районная. Добившись 
достойных результатов, мы перешли во вто-
рой дивизион, в котором играли несколько 
лет. За эти годы команда доказала, что она 
обладает большим потенциалом. Стремле-
ние к росту и профессиональному развитию 
привело нас к возрождению клуба «Динамо-
ГТС». Но даже если бы не было этого брен-
да, команда все равно продолжала бы ра-
сти. Ведь если не стремиться вверх и не со-
вершенствоваться, то можно просто зако-

стенеть и остановиться в развитии, поте-
рять интерес не только к спорту, но и к жиз-
ни вообще. Проект «Динамо» (Ставрополь) 
является амбициозным проектом ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь», рассчитанным 
на годы.

«бронза» сочинской чеканки

Годом ранее у ПФК «Динамо» (Ставрополь) 
была образована молодежная команда фут-
больного клуба, юные спортсмены которой 
уже успели завоевать бронзовые медали в 
финале Кубка Российского футбольного со-
юза (РФС) среди юношеских команд клубов 
ПФЛ (профессиональной футбольной лиги) 
среди игроков 1996 года рождения в Сочи.

Сегодня футболу как одному из самых 
популярных видов спорта в России в Обще-
стве уделяется самое пристальное внима-
ние. Развитие футбола идет на любитель-
ском и профессиональном уровнях. Ежегод-
но в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ор-
ганизуются многочисленные корпоративные 
турниры по мини-футболу, проводятся това-
рищеские встречи с воспитанниками спор-
тивных школ и подшефных детских домов. 
Любительские футбольные команды фили-
алов предприятия участвуют в чемпионатах 
среди производственных коллективов.

Перспективы взрослой команды во мно-
гом зависят от постановки работы с моло-
дыми футболистами. Для этого уже созда-
на молодежная команда. Бронзовые меда-
ли, завоеванные футболистами Общества 
на финальном турнире Кубка РФС, являют-
ся первым итогом этой целенаправленной 
работы.

Задачи, которые генеральный дирек-
тор предприятия ставит перед клубом се-
годня, довольно обширны. В работу по под-
держке местных футбольных команд вклю-
чаются филиалы ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Новая концепция социальной 
политики Общества в этом направлении - 
способствовать повсеместному развитию 
футбола на Ставрополье, сделать клуб сво-
его рода региональным центром этого ви-
да спорта, в котором будут воспитываться 
наиболее яркие и талантливые спортсмены.

вся 
КаратистсКая рать
Одним из самых титулованных спортив-

ных клубов мира является «Сетокан транс-
газ Ставрополь». Как вид спорта сетокан 
карате-до активно развивается в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» с 1998 года. Бой-
цы клуба, неоднократные чемпионы мира, 
Европы и России, представляют Общество 
на многочисленных российских и междуна-
родных турнирах по сетокан карате-до. Ди-
ректор клуба - главный тренер сборной Рос-
сии по сетокан карате-до, заслуженный тре-
нер РФ по восточному боевому единобор-
ству (ВБЕ) сетокан карате-до Виктор Мащен-
ко. Представители клуба ежегодно становят-
ся лауреатами краевого конкурса «Лучший 
спортсмен года» и «Лучший тренер года».

Сегодня клуб насчитывает 11 мастеров 
спорта международного класса. Это Евгений 
Ченцов и Александр Гизенко; Иван Кирьянов 
и Сергей Умрихин; Мхитар Мхитарян и Вла-
дислав Иванов; Ислам Нагоев и Алексей Зай- 
цев; Александр Рудь, Станислав Собин и 
Сергей Мащенко. Двенадцать спортсменов 
клуба входят в состав национальной сборной 
России по ВБЕ сетокан карате-до.

Бойцы клуба составляют костяк сборной 
России. Одним из самых выдающихся дости-
жений бойцов клуба являлось участие и по-
беда каратистов Александра Гизенко и Вла-
дислава Иванова в битве чемпионов, прово-
дившейся в формате «Сборная России про-
тив сборной мира». Кроме того, в 2014 году 
Сергей Мащенко выиграл Кубок Сето в Япо-
нии.

В 2015 году каратисты спортклуба «Сето-
кан трансгаз Ставрополь» приняли участие 
в 18 турнирах, включая международные со-
ревнования в Великобритании, Польше и Че-
хии, где завоевали 189 медалей: 70 золотых, 
50 серебряных и 69 бронзовых.

победа в общекомандном 
зачете чемпионата мира

На чемпионате и первенстве мира по се-
токан карате-до в польском городе Бельско-
Бяла воспитанники спортивного клуба «Се-
токан трансгаз Ставрополь» завоевали 
шесть медалей. Награды соревнований, 
проходивших под эгидой Всемирной ассо-
циации сетокан карате-до (WSKA), оспари-
вали более 400 спортсменов из 22 стран 
мира. В составе сборной России выступа-
ли шесть каратистов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». Соревнования проводи-
лись в двух разделах сетокан карате-до: ку-
митэ и ката. На турнире были представле-
ны четыре возрастные категории: 14-15 лет,  
16-17 лет (кадеты), 18-20 лет (юниоры) и 
взрослые спортсмены (старше 21 года).

Каратисты, занимающиеся на базе 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», вы-
играли в Польше три золотые и три бронзо-
вые награды. Победительницей мирового 
первенства стала Алена Новацкая, впервые 
принимавшая участие в соревнованиях по-
добного ранга. «Золото» среди юниоров вы- 
играл один из самых титулованных спор-
тсменов национальной команды Сергей 
Мащенко, оставивший позади себя конку-

рентов из Польши, Литвы, Германии, Вели-
кобритании и США. Кроме того, каратисты 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алек-
сандр Рудь и Сергей Мащенко внесли весо-
мый вклад в победу юниорской сборной в ко-
мандном кумитэ.

Среди взрослых спортсменов «бронзу» 
выиграл Иван Кирьянов, а Александр Рудь 
стал третьим в личном кумитэ среди юнио-
ров. Еще одну бронзовую награду каратисты 
предприятия завоевали в командном куми-
тэ среди атлетов старше 21 года.

- Каратисты продолжают радовать нас 
успешными выступлениями на различных 
международных стартах, подтверждая ста-
тус лидеров отечественного сетокан карате-
до, - подчеркнул генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутат-
единоросс Думы СК Алексей Завгороднев. 
- Яркие и запоминающиеся победы наших 
спортсменов укрепляют имидж предприятия 
и всего Газпрома не только в нашей стране, 
но и за рубежом.

Добавим, что отличное выступление ка-
ратистов компании позволило российской 
сборной занять первое место в общекоманд-
ном зачете, опередив спортсменов из США 
и Польши.

три «золота» 
из великобритании

Три золотые медали завоевали вос-
питанники спортклуба «Сетокан трансгаз 
Ставрополь» на 30-м чемпионате Европы 
по сетокан карате-до в городе Кроули (Ве-
ликобритания). На эти соревнования приеха-
ли более 600 спортсменов из 21 страны Ста-
рого Света. Турнир проводился в двух раз-
делах сетокан карате-до - кумитэ и ката. Де-
вушки и юноши определяли сильнейшего в 
трех возрастных подгруппах: среди кадетов 
(16-17 лет), юниоров (18-20 лет) и спортсме-
нов 21 года и старше. Итоги подводились в 
индивидуальном и командном зачетах.

В составе сборной России выступали 
шесть каратистов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», которые выиграли три «золо-
та» в командном кумитэ. Евгений Молчанов 
сначала стал первым среди спортсменов 16-
17 лет в командном зачете, а позднее вме-
сте с Сергеем Мащенко победил в аналогич-
ной дисциплине в юниорском возрасте. Все 
поединки атлет провел на высоком уровне 
и внес существенный вклад в общую побе-
ду национальной сборной.

Взрослая команда, полностью укомплек-
тованная представителями спортклуба ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», подтвер-
дила статус фаворитов чемпионата и за-
воевала для российской сборной еще одну 
награду высшей пробы. В финале каратисты  
всухую (5:0) обыграли португальцев, с кото-

рыми сражались за титул на прошлогоднем 
чемпионате. На верхней ступени пьедеста-
ла гимн Российской Федерации в свою честь 
слушали Иван Кирьянов, Мхитар Мхитарян, 
Александр Рудь, Казбек Муталиев и Сергей 
Мащенко.

«Золото» из страны 
восходящего солнца

Кубок Сето - крупнейший международ-
ный турнир по сетокан карате-до, который 
проходит раз в три года. А на родине этого 
вида единоборств, в Японии, сильнейшие 
каратисты мира собираются и того реже - 
раз в шесть лет. Но завоевать Кубок Сето 
именно в Стране восходящего солнца меч-
тает каждый атлет, выступающий в этом 
виде спорта. Каратист спортивного клуба 
«Сетокан трансгаз Ставрополь» Сергей Ма-
щенко завоевал золотую медаль на XIII Куб-
ке Сето в Японии. Отметим, что эта спортив-
ная вершина впервые покорилась атлету из 
сборной России.

Хозяева соревнований всегда целена-
правленно готовятся к домашнему чемпи-
онату, пренебрегая даже участием в дру-
гих турнирах. И если на татами они сами не 
справляются с соперниками, то в этом им не-
редко помогают судьи, у которых особое от-
ношение к японским спортсменам.

В центральном дворце боевых искусств 
«Будокан» в Токио сражались около 800 кара-
тистов из 68 стран мира. Соревнования про-
водились в двух дисциплинах: ката (показа-
тельные выступления) и кумитэ (поединки). 
Комплекты медалей разыгрывались в трех 
возрастных категориях: «16-18 лет», «19-21 
год», «свыше 21 года». В командном зачете 
лучших определяли только среди атлетов 
старше 21 года.

В составе сборной России выступали 
сразу семь каратистов ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»: Иван Кирьянов, Сергей 
Умрихин, Александр Рудь, Сергей Мащен-
ко, Казбек Муталиев, Владислав Иванов и 
Мхитар Мхитарян. Это костяк националь-
ной команды.

Безоговорочную победу среди юниоров 
одержал Сергей Мащенко. В семи поедин-
ках он последовательно одолел соперников 
из Армении, Португалии, Канады, Норвегии, 
Японии, Чехии и Чили. Решающим для бой-
ца клуба стал четвертьфинальный поединок, 
в котором наш каратист встречался с мест-
ным атлетом.

- Во время поединка я сделал свою нара-
ботанную комбинацию - «разножку», - вспо-
минает Сергей. - Этот прием помог зарабо-
тать мне высшую оценку - иппон и пройти в 
следующий круг, а дальше все пошло по на-
катанной.

По мнению директора спортивного клу-
ба «Сетокан трансгаз Ставрополь» Виктора 
Мащенко, именно Кубок Сето дает возмож-
ность понять настоящую силу спортсмена.

в Качестве 
послесловия

Успехи спортсменов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» в этих и других видах 
спорта не случайны, потому что на предпри-
ятии выстроена стройная система развития 
физкультурно-массовой и спортивной рабо-
ты. Массовая физическая культура и про-
фессиональный спорт на предприятии раз-
виваются не только и не столько централи-
зованно (по указке сверху), но и благодаря 
инициативе работников, активной позиции 
и поддержке первичных профсоюзных орга-
низаций. На спортивных объектах компании 
проводятся десятки региональных соревно-
ваний, корпоративных турниров и товари-
щеских встреч, работают многочисленные 
спортивные секции, обновляется спортив-
ная инфраструктура. В секциях и клубах за-
нимаются не только работники предприятия 
и члены их семей, но и жители близлежащих 
населенных пунктов. Благодаря всемерной 
заботе руководства предприятия во главе с 
его генеральным директором, депутатом-
единороссом Думы Ставропольского края 
Алексеем Завгородневым среди работников 
Общества популярен здоровый образ жиз-
ни, а его спортсмены демонстрируют высо-
кие результаты как на российской, так и на 
международной арене. 

 
подготовил серГей виЗе.

ЮБИЛЕЙ

На правах рекламы
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